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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

1.2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы бюджетно-

правового регулирования в условиях цифровизации экономики и 

транспортной логистики» является формирование у обучающихся комплекса 

компетенций, обеспечивающих готовность будущего магистра-юриста 

эффективно и профессионально исполнять свои обязанности по 

предстоящему должностному предназначению, вооружение его 

совокупностью системно упорядоченных правовых знаний, навыков и 

умений, необходимых для понимания принципов, форм и методов правого 

обеспечения функционирования бюджетной системы государства. 

Основными задачами, решаемыми в целях достижения поставленной 

цели, являются: 

формирование у обучающихся понимания значимости правового 

регулирования бюджетной системы России, стремления к усвоению системы 

правовых знаний, изучению источников бюджетного права и механизма их 

действия в целях обеспечения законности в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов всех уровней; 

приобретение навыков формально-догматического анализа норм 

бюджетного права, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию 

и применению; 

развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать 

свою позицию по различным правовым вопросам, возникающим в процессе 

функционирования бюджетной системы государства, применять на практике 

нормы бюджетного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 



ОПК-4 - Способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; 

ПК-5 - Способен составлять и представлять проекты аналитических 

документов в соответствии с актуальными нормативными актами; 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с учетом 

потребностей развития транспортной системы, обеспечения транспортной 

безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на интеллектуальную 

собственность . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

актуальные нормативные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Уметь: 

проектировать решение конкретной профессиональной задачи путем 

составления проектов аналитических документов в соответствии с 

актуальными нормативными актами. 

Владеть: 

навыками эффективно составлять и представлять проекты аналитических 

документов в соответствии сактуальными нормативными актами. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 34 34 



В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 28 28 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 110 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1. Предмет, метод и источники бюджетного права. Участники бюджетных 

правоотношений при осуществлении расходования бюджетных средств в интересах 

развития транспорта.  

2 Тема 2. Доходы и расходы бюджетов. Бюджетная классификация  

3 Тема 3.Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Программно-целевой 

подход при реализации ГП «развитие транпосртной системы».  

4 Тема 4. Организационно-правовые основы бюджетного контроля в процессе 

расходования бюджетных средств в соответствии с показателями ГП «развитие 

транпосртной системы».  

5 Тема 5. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства при 

осуществлении расходов на исполнение ГП «развитие  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Понятие бюджетного права. Предмет и метод бюджетного права.  

 

Соотношение бюджетного права с другими подотраслями финансового права. Система бюджетного 

права. Бюджетный процесс. Институты и субинституты бюджетного права. Норма бюджетного права. 

Источники бюджетного права. Акты бюджетного законодательства. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации. Указы Президента и постановления Правительства как источники бюджетного права. 

Ведомственные акты, регулирующие бюджетные отношения. Соглашения о разграничении 

бюджетных полномочий. Международные договоры. Соотношение норм национального и 

международного бюджетного права. Понятие и признаки бюджетных правоотношений. Структура и 

элементы бюджетных правоотношений. Объект бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного 

права и бюджетных правоотношений. Юридическое содержание бюджетных правоотношений. 

Субъекты бюджетных правоотношений. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как участники бюджетных правоотношений. Органы, наделенные 

бюджетными полномочиями. Участники бюджетного процесса. Президент Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы власти. Органы исполнительной власти. Министерство 

финансов Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Органы 

государственного и муниципального финансового контроля. Главные распорядители и распорядители 

средств бюджетов. Получатели бюджетных средств. Бюджетные учреждения. Кредитные 

организации. 

2 Тема 2.  

Понятие доходов бюджетов, их зачисление. Особенности зачисления налоговых и неналоговых 

доходов. 

 

Виды доходов бюджетов. Налоговые доходы. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

пени и штрафы. Неналоговые доходы. Финансовая помощь. Межбюджетные трансферты. 

Формирование доходов бюджетов. Полномочия законодательных (представительных) органов власти 

по формированию доходов бюджетов.  

Понятие и состав целевых бюджетных фондов. Федеральные и региональные целевые бюджетные 

фонды. Доходы и расходы целевых бюджетных фондов.  

Понятие бюджетных расходов. Формирование расходов бюджетов. Формы расходования средств 

бюджетов. Виды бюджетных расходов. Расходы, объединенные по функциям государства. Разделение 

расходов по экономическому содержанию. Расходы по прямым получателям бюджетных средств. 

Расходы, финансируемые исключительно за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Федерации и местных бюджетов. Расходы, финансируемые совместно бюджетами различных уровней. 

Фонды, образуемые в составе расходов бюджетов. Понятие сбалансированности бюджета. Понятие 

дефицита бюджета. Предельные объемы дефицита бюджета. Источники финансирования (покрытия) 

дефицита бюджета. Профицит бюджета.  

Понятие государственных и муниципальных заимствований. Единая система учета и регистрации 

государственных заимствований. Право заимствования. Виды заимствований. Внутренние и внешние 

заимствования. Государственные и муниципальные ценные бумаги, их виды. Процедура эмиссии 

государственных и муниципальных ценных бумаг. Принятие эмитентом решения о выпуске 

эмиссионных ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. Изготовление 

сертификатов ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг. Регистрация отчета об итогах 

выпуска эмиссионных ценных бумаг. Государственные и муниципальные гарантии. Порядок 

предо¬ставления государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Долговые обязательства. Понятие государственного и муници¬пального долга. Виды долгов. 

Внутренние и внешние долги. Источники обеспечения. Управление государственным и 

муниципальным долгом. Государственная долговая книга. Методы управления государственным 

(муниципальным 

3 Тема 3.  

Понятие бюджетного процесса, его стадии и этапы. Составление и внесение проекта бюджета. 

 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Разработка прогнозов социально-экономического развития. Подготовка сводных финансовых 

балансов. Подготовка исходных данных, документов и материалов. Разработка проекта бюджета и его 

согласование. Утверждение проекта бюджета, других документов и материалов. Внесение проекта 

бюджета на рассмотрение законодательного (представительного) органа. Доработка проекта бюджета. 

Рассмотрение и утверждение бюджета. Рассмотрение бюджета. Утверждение бюджета. Разработка 

варианта основных характеристик бюджета согласительной комиссией. Доработка проекта бюджета 

после его отклонения в первом чтении. Внесение изменений и дополнений в закон (решение) о 

бюджете по окончании временного управления бюджетом.  

Исполнение бюджета. Исполнение бюджета по доходам. Состав¬ление и утверждение бюджетной 

росписи. Внесение изменений в уже утвержденный и вступивший в силу закон (решение) о бюджете. 

Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. Отклонение отчета об 

исполнении бюджета представительным органом. Понятие и правовое значение сметы. Виды смет. 

Сметные показатели. Участники сметного процесса. Главный распорядитель бюджетных средств. 

Распорядитель бюджетных средств. Бюджетополучатель. Казенное учреждение как участник сметного 

процесса. Специфика правового положения воинской части как получателя бюджетных средств. 

Правовые основы финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений. Утверждение 

бюджетных ассигнований. Утверждение смет доходов и расходов распорядителям и бюджетным 

учреждениям. Утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до 

распорядителей и получателей бюджетных средств. Принятие бюджетных и исполнение денежных 

обязательств получателями бюджетных средств. Расходование бюджетных средств. Порядок сметно-

бюджетного финансирования. Лицевой счет, его правовая природа и конструкция. Порядок открытия, 

ведения, закрытия.  

4 Тема 4.  

Бюджетный контроль как направление финансового контроля. Понятие бюджетного контроля. 

 

Тип бюджетного контроля. Объект и предмет бюджетного контроля. Состав субъектов бюджетного 

контроля и контролируемых субъектов. Цели и задачи бюджетного контроля. Обеспечение 

исполнения бюджета. Соблюдение принципов и правил бюджетного процесса. Защита средств 

бюджетов от противоправных посягательств. Содержание и классификация бюджетного контроля. 

Формы и методы бюджетного контроля. Ревизия и проверка. Формальные и арифметические 

проверки. Нормативная проверка. Обратный счет. Инициативная и обязательная проверка. 

Внутренняя и внешняя проверка. Встречная проверка. Инвентаризация. Обследование. Контрольный 

обмер выполненных объемов работ. Экспертиза. Органы бюджетного контроля, их компетенция. 

Органы общей компетенции. Контрольные полномочия Президента, Федерального Собрания и 

Правительства Российской Федерации. Контрольное управление. Счетная палата Российской 

Федерации. Министерство финансов Российской Федерации. Федеральное казначейство. Контрольно-

ревизионные органы. Контрольные полномочия главных распорядителей и распорядителей 

бюджетных средств. 

Оформление результатов проверок соблюдения бюджетного законодательства. Акт ревизии. 

Взаимодействие органов бюджетного контроля с другими контролирующими и правоохранительными 

органами. 

5 Тема 5.  

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. Меры принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства. 

 

Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. Блокировка расходов. Изъятие 

бюджетных средств. Приостановление операций по счетам в кредитных организациях. Пени. Штраф. 

Обращение взыскания на взаимные расчеты бюджетов. Отказ в государственной регистрации условий 

эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг. Понятие и 

составы нарушений бюджетного законодательства. Объект и объективная сторона нарушений 

бюджетного законодательства. Неисполнение закона (решения) о бюджете. Нецелевое использование 

бюджетных средств. Неперечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств. Неполное 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств. Несвое¬временное перечисление 

бюджетных средств получателям бюджетных средств. Несоответствие бюджетной росписи закону 

(решению) о бюджете. Субъект и субъективная сторона нарушений бюджетного законодательства. 

Применение мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства к казенным учреждениям. 

Блокировка расходов бюджета. Бесспорное списание бюджетных средств. Обращение взыскание на 

взаимные расчеты. Меры уголовной и административной ответственности должностных лиц казенных 

учреждений за нарушения бюджетного законодательства 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Изучение нормативно-правовых актов.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Финансовое право Российской Федерации Землин А. И., 

Землина О. М., Ольховская Н. П. Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

2 Правовое регулирование бюджетного процесса Гуринович 

А.Г. Юрайт , 2019 

ЭБС Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

СПС «Консультант Плюс» 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; WindowsXP 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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